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Начальникам
поставили оценки

Итоги работы руководителей подразделений за 2017 год
оценил лично Сергей Жамилов.

Дмитрий КОМАРОВ

4 апреля прошёл круглый 
стол по итогам ежегодной 
оценки эффективности 

деятельности «РЕКОРД» за 
2017 год. Он состоялся на уров-
не исполняющего обязанности 
генерального директора Сергея 
Жамилова и стал первым по 
подведению итогов эффектив-
ности деятельности руководи-
телей комбината за 2017 год. На 
нём заместители генерального 

директора представляли своих 
подчинённых и аргументирова-
ли выставленные оценки. В 
данном формате были утверж-
дены итоговые оценки 72 руко-
водителей, 55 из них получили 
оценку «С», 3 – «D» и 14 – «В».

Кроме оценок участники 
круглого стола обсудили пре-
емников на руководящие долж-

ности, из числа которых были 
выбраны кандидаты на участие 
в отборочных мероприятиях 
для обучения по программам 
развития управленческого ка-
дрового резерва госкорпорации 
«Росатом». Следующим этапом 
руководителям подразделений 
будет дана обратная связь и 
пройдут круглые столы в под-
разделениях предприятия под 
председательством функцио-
нальных заместителей. На этих 
мероприятиях будут утвержде-
ны итоговые оценки эффектив-
ности деятельности линейных 
руководителей.

Отметим, что оценку «А» 
получают сотрудники, кто все 
задачи выполняет с большим 
превышением целевого уровня. 
Они внедряют лучшие практи-
ки, результаты их работы поло-
жительно влияют не только на 
подразделение, но и предпри-
ятие в целом. Как пример, это 
сотрудники с учёными степе-
нями/званиями, участвующие в 
качестве экспертов в разработ-
ке проектов документации на 
уровне отрасли и Правитель-
ства РФ. Это могут быть побе-
дители программы отраслевых 
номинаций «Человек года Роса-
тома», а также лауреаты между-
народных и правительственных 
премий.

Оценку «В», как правило, 
ставят сотрудникам, выполня-
ющим основную часть задач с 
превышением целевого уровня, 
а также успешно решающим 
вопросы, которые выходят за 
рамки непосредственных обя-
занностей. Примером могут 
быть руководители и ключевые 
участники стратегических про-
ектов, ПСР-проектов разного 
уровня с положительным фи-
нансовым результатом, а также 

участники программы отрасле-
вых номинаций «Человек года 
«Росатома», конференций, фо-
румов и т.п. 

Оценка «С» - для сотрудни-
ков, выполняющих все задачи 
на целевом уровне, а должност-
ные обязанности с надлежащим 
качеством и в срок. Они прини-
мают участие в проектах пред-
приятия, конкурсах профессио-
нального мастерства, форумах и 
т.п. Как правило, в организаци-
ях отрасли оценку «С» получа-
ют 68 % персонала, «В» и «D» -
по 14 %, «Е» и «А» - по 2 %
работников.

Для более упрощённого по-
нимания шкалы оценок «РЕ-
КОРД» в АНО «Корпоративная 
академия Росатома» был разра-
ботан постер с простыми при-
мерами проявления эффектив-
ности на примере школьников.

Исполняющий 
обязанности генераль-
ного директора Сергей 

Жамилов:

- Мы специально первый 
круглый стол провели у 
меня. Я обращал внимание 
на каждого оцениваемого 
и хочу, чтобы им была дана 
объективная обратная 
связь, проработаны планы 
индивидуального разви-
тия. Нужно быть честными 
со своими подчиненными, 
ставить им амбициозные 
задачи и спрашивать по су-
ществу. «Рекорд» позволя-
ет это сделать. Уверен, что 
функциональные руково-
дители также внимательно 
подойдут к оценке работы 

своих работников.

РУКОВОДИТЕЛИ,
ПОЛУЧИВШИЕ ОЦЕНКУ «В»:

НАЗНАЧЕНИЯ
С 5 апреля начальником цеха газопроизводства и газоснабжения 
(005) комбината «Электрохимприбор» назначен Виталий 
Анатольевич Звонов, а с 9 апреля на должность начальника 

планово-экономического отдела (059) назначена Олеся Александровна 
Колодешникова.

ПСР ПОМОЖЕТ ЛЕЧИТЬ 

В конце марта у главы ГО «Город Лесной» Сергея Черепанова 
прошло совещание по запуску в Лесном проекта «Бережливая 
поликлиника». Он реализуется под патронажем «Росатома», так 

как в медицинских учреждениях городов применяются инструменты 
зарекомендовавшей себя в отрасли Производственной системы 
«Росатома».

6 и 10 апреля сертифицированные тренеры комбината «Электрохим-
прибор» провели обучение для специалистов ФМБА ЦМСЧ-91, специали-
стов городской администрации и студентов ТИ НИЯУ МИФИ. Они и станут 
участниками реализации проекта. Первые шаги по изучению текущего 
состояния процесса уже начаты в детской поликлинике. Через три меся-
ца реализация проекта будет запущена и в поликлинике для взрослых.

ФИТНЕС В МИФИ

9 апреля в ТИ НИЯУ МИФИ в торжественной обстановке был дан 
старт работе нового спортивного зала. Он организован на месте 
технической библиотеки на первом этаже (она переехала на 

комбинат). Этот объект состоялся благодаря софинансированию со 
стороны комбината «Электрохимприбор». Его строительство велось 
около полугода. 

В спортзале «МИФИТНЕС» три помещения: силовой зал, в нём будут 
проходить тренировки со штангой, тренажёрный – велотренажёры, 
беговые дорожки и силовые тренажёры, а также зал для занятий аэро-
бикой. Днём в них будут заниматься студенты, а в вечернее время он 
открыт для всех желающих.

ИЗОТОПЫ ПОЕДУТ В КИТАЙ
Исполняющий обязанности генерального директора комбината 
Сергей Жамилов и руководитель группы цеха по производству 
изотопов Олег Прытков в составе делегации госкорпорации 

«Росатом» приняли участие в международной выставке «Ядерная 
индустрия Китая», которая прошла в Пекине с 27 марта по 3 апреля.

В рамках выставки состоялись переговоры с руководством компании 
«Shenzhen Isotope Industrial Ltd», которая является давним партнёром 
комбината в поставках на рынок Юго-Восточной Азии, которые утвер-
дили факт заключения соглашения об эксклюзивном представлении 
изотопной продукции комбината на китайском рынке. Речь идёт о 
пятилетнем контракте на поставку в Китай изотопов стронция, рубидия, 
а в перспективе – изотопов иттербия и лютеция.

Александр Кузьменко (зам. 
главного инженера – начальник 
службы по СБ, ПБ и ОТ), Алексей 
Кощеев (главный конструктор, 
начальник отдела 083), Алек-
сандр Шушкин (начальник цеха 
001), Сергей Конышев (началь-
ник цеха 112), Андрей Бутаков 
(начальник цеха 121), Сергей 
Гаврилов (начальник цеха 219), 
Юрий Волок (начальник цеха 
343), Александр Хощенков 
(начальник цеха 435), Артём 
Токарев (начальник отдела 057), 
Владимир Червов (начальник 
цеха 013), Михаил Забелин 
(начальник отдела 055), Андрей 
Подъеферов (начальник отдела 
085), Евгений Лебедев (началь-
ник отдела 063) и Сергей Ткачен-
ко (начальник цеха 004).


